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Проведенное исследование позволяет сделать предварительные выводы: 
1. В процессе обучения основам саморегуляции и формирования у спортсменов 

навыка самостоятельного применения упражнений на саморегуляцию у них повышался 
уровень показателей самочувствия и настроения, снижался уровень нервно-психического 
напряжения. Спортсмены экспериментальной группы становились более уверенными в 
своих силах. 

2. Применение данного метода с учетом индивидуальных характеристик орга-
низма позволило в 70÷85% случаев нормализовать функциональное состояние спортсме-
нов в процессе всего учебно-тренировочного и соревновательного периода. 
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The article analyses the state and problems of the professionals training in sports tourism in higher 
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igate across the terrain and it necessitates the development and implementation of the innovative methods 
of self-preparing of the sports-topographic maps, which should meet the security requirements to be rela-
tively simple and effective. 

Keywords: sport and health tourism, professional competence, topographic map preparation. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время специфика подготовки кадров в высших учебных заведениях 
заключается в формировании у студентов умений и навыков, необходимых для успешно-
го выполнения практических задач. Важность развития профессиональных компетенций 
отмечается и в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего обра-
зования по направлению подготовки «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». 

Безусловно, что успех и безопасность любого туристского мероприятия, связанно-
го с активными способами передвижения, во многом зависят от умения правильно разра-
ботать маршрут; знаний методов организации и проведения тренировок и соревнований 
по спортивному ориентированию и туризму; умений свободно передвигаться по пересе-
чённой местности, определять своё положение по спортивно-топографической карте, вы-
бирать и реализовывать оптимальный путь движения. Всё это возможно только при хо-
рошей топографической подготовке, как руководителей, так и членов туристских спор-
тивных походов и соревнований по спортивному ориентированию [1, 4, 5, 6]. 

МЕТОДИКА 

С целью анализа состояния и проблем организации подготовки специалистов по 
спортивно-оздоровительному туризму в условиях высшего учебного заведения, нами бы-
ло проведено анкетирование студентов 3-4 курса СГАФКСТ, специализирующихся в 
спортивно-оздоровительном туризме и выпускников академии данного направления под-
готовки. Применялись современные методы исследования, апробированные в области 
рекреации и туризма [2]. Всего был опрошен 51 человек, из них 12 имеют разряды по 
спортивному туризму и один студент является мастером спорта по спортивному ориен-
тированию. Средний возраст респондентов составил 23,8±2,4 года. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате анализа фактического материала установлено, что для студентов 
направления подготовки «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» наиболее 
значимыми профессиональными навыками являются: умение читать топографические и 
спортивные карты, пользоваться компасом и ориентироваться на местности (таблица 1). 
Таблица 1 – Значимость показателей технической и физической подготовленности, вли-
яющих на формирование компетенций специалистов по спортивно-оздоровительному 
туризму 

Профессиональные умения и навыки Формируемые компетенции Сумма баллов Ранг 
Умение читать топографические и спортивные карты ПК 1, ПК 2, ПК 3, ПК 8 156 1 
Умение пользоваться компасом ПК 1, ПК 2, ПК 3, ПК 8 209 2 
Навыки ориентирования на местности ПК 1, ПК 2, ПК 3, ПК 8 214 3 
Навыки визуального определения расстояний на 
местности 

ПК 1, ПК 2, ПК 3 249 4 

Уровень развития специальной выносливости ОК 7, ПК 3, ПК 4 290 5 
Навыки визуального определения расстояний на карте ПК 1, ПК 2, ПК 3 292 6 
Навыки преодоления естественных препятствий ОК 7, ПК 3, ПК 4 332 7 
Навыки организации и проведения бивачных работ ПК 24 337 8 
Уровень развития скоростно-силовых способностей ОК 7, ПК 3, ПК 4 413 9 
Уровень развития скоростных способностей ОК 7, ПК 3, ПК 4 416 10 
Уровень развития силовых способностей ОК 7, ПК 3, ПК 4 459 11 

Это можно объяснить тем, что данные навыки будут востребованы в их дальней-
шей спортивной и профессиональной деятельности, дадут возможность оптимально за-
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трачивать усилия при преодолении естественного рельефа местности. 
Подготовка специалистов по спортивно-оздоровительному туризму заключается в 

применении системно изложенного комплекса дисциплин, которые обеспечивают фор-
мирование знаний, умений и навыков профессиональной деятельности [3]. 

Установлено, что для 26,1% респондентов наиболее важной является дисциплина 
«Основы спортивно-оздоровительного туризма», затем идут «Топография и ориентиро-
вание на местности» (19,6%), «Организация и проведение соревнований по спортивно-
оздоровительному туризму» (17,0%) (таблица 2). 
Таблица 2 – Влияние учебных дисциплин на формирование профессиональных компе-
тенций студентов 

Учебные дисциплины Значимость (в %) 
Основы спортивно-оздоровительного туризма 26,14 
Топография и ориентирование на местности 19,61 
Организация и проведение соревнований по СОТ 17,00 
Безопасность в сфере рекреации и туризма 8,50 
Рекреалогия 7,19 
Профессиональное мастерство 5,23 
География рекреационных систем и туризма 3,92 
Теория и методика физической рекреации 3,27 
Курортология 2,61 
Сооружения в рекреации и туризме 1,96 
Краеведение 1,31 
Основы менеджмента рекреации и туризма 1,31 
Маркетинг рекреации и туризма 0,65 
Правовые основы рекреации и туризма 0,65 
Туринформатика с основами рекламы 0,65 

Такие результаты опроса можно объяснить тем, что дисциплины, имеющие высо-
кий рейтинг, являются основополагающими по направлению подготовки, так как форми-
руют целый ряд важнейших компетенций. 

При этом наиболее важными для своей будущей профессиональной деятельности 
респонденты считают знания методов и средств организации и проведения занятий 
(37,3%) и соревнований (21,5%) по спортивно-оздоровительному туризму (таблица 3). 
Таблица 3 – Наиболее важные знания для студентов, специализирующихся в спортивно-
оздоровительном туризме 

Профессиональные знания Оценка (в %) 
Методы и средства, используемые при организации и проведении занятий по спортивно-
оздоровительному туризму 

37,25 

Методические основы организации и проведения соревнований по спортивному ориентиро-
ванию и туризму  

21,57 

Рекреационная и оздоровительная деятельность 21,57 
Основы комплектования туристских групп и проведения походов  9,80 
Основы формирования техники передвижения по пересечённой, залесённой, каменистой и 
болотистой местности, высокотравью и т.п. 

5,88 

Меры профилактики травматизма и правила безопасности при проведении занятий и сорев-
нований по туризму 

3,92 

При определении наиболее значимых умений для будущей профессиональной дея-
тельности респонденты на первое место поставили умение свободно передвигаться по 
местности, определять своё положение по карте, выбирать и реализовывать оптимальный 
путь движения, эффективно пользоваться компасом (31,37%) (таблица 3). 
Таблица 3 – Наиболее важные умения для студентов, специализирующихся в спортивно-
оздоровительном туризме 

Формируемые умения 
Средние данные 

(в %) 
Свободно передвигаться по местности, определять своё положение по карте, выбирать и реа-
лизовывать оптимальный путь движения 

31,37 
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Формируемые умения 
Средние данные 

(в %) 
Самостоятельно проводить занятия по спортивно-оздоровительному туризму и спортивному 
ориентированию 

27,45 

Правильно подобрать оборудование, инвентарь и картографический материал для занятий по 
спортивному ориентированию и туризму 

19,61 

Организовать процесс обучения основам спортивного ориентирования и туризма 17,65 
Умение проводить рекреационные занятия, направленные на укрепление здоровья 3,92 

Результаты проведённого анкетирования показали, что большинство респондентов 
(66,7%) считают наиболее эффективным методом освоения техники чтения спортивных и 
топографических карт – практические занятия на местности (таблица 4). 
Таблица 4 –Наиболее эффективные методы освоения техники чтения спортивных и топо-
графических карт 

Метод освоения техники чтения спортивно-топографических карт Показатели (в %) 
Практические занятия на местности с топографическими или спортивными картами 66,7 
Практические занятия на местности с самостоятельной рисовкой окружающего ландшафта 31,3 
Теоретические занятия в классе 1,9 

Представленные выше результаты можно объяснить тем, что практические заня-
тия играют более важную роль в освоении профессиональных компетенций, по сравне-
нию с теоретическими занятиями. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, анализ результатов анкетирования позволяет заключить, что к ве-
дущим профессиональным компетенциям, влияющим на продуктивность трудовой дея-
тельности специалистов по спортивно-оздоровительному туризму, относятся: умение чи-
тать топографические и спортивные карты; пользоваться компасом; безошибочно ориен-
тироваться на местности. Овладение данными специфическими навыками диктует необ-
ходимость, в первую очередь, хорошо знать основы картографии и уметь самостоятельно 
составить простейшую топографическую карту-схему по маршруту передвижения. По-
этому назрела острая необходимость разработки инновационной методики самостоятель-
ной подготовки спортивно-топографических карт, которая должна отвечать требованиям 
безопасности, быть относительно простой, доступной и эффективной, благодаря получе-
нию студентами быстрого, положительного и реально ощутимого результата. 
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